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ИЗМЕНЕНИЯ
В новую редакцию Устава государственного стационарного учреждения 

социальной защиты населения Иванчиновского психоневрологического 
интерната

1. На титульном листе новой редакции Устава учреждения вместо слов 
«государственного стационарного учреждения социальной защиты населения 
Иванчиновского психоневрологического интерната» читать слова: 
«государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
Иванчиновского психоневрологического интерната».

2. П. 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Государственное стационарное учреждение социального 

обслуживания Иванчиновский психоневрологический интернат (далее 
психоневрологический интернат) создается совместным решением 
управления социальной защиты населения администрации Рязанской области 
и комитета по управлению государственным имуществом Рязанской 
области». _____________
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления труда и 
социальной защиты 
населения 
Рязанской

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления

мущества

Н.И.Таскин

ИЗМЕНЕНИЯ
В Устав государственного стационарного учреждения социального обслуживания 

Иванчинского психоневрологического интерната.
г*
ТВ п.п.1.2., 1.5., 4.2., 5.1., 5.3., 5.4., 6.2., 7.2., 7.3., 7.5., 9.2., 10.5. Устава вместо слов 

«Управление* социальной защиты населения Рязанской области» - читать слова 
«Управление труда и социальной защиты населения Рязанской области» в 
соответствующем падеже.

2.В п.п.4.2., 9.2., 10.4. Устава вместо слов «Комитет по управлению государственным 
имуществом Рязанской области» - читать слова «Управление государственного имущества 
и земельных ресурсов Рязанской области» в соответствующем падеже.
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УТВЕРЖДАЮ

Кислякова 
2005 г.

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника управления

ИЗМЕНЕНИЯ

А.Г. Скобелев 
2005 г.

в новую редакцию Устава государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания Иванчиновского психоневрологического интерната

1. Пункт 1.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Полное наименование психоневрологического интерната: Государственное 

стационарное учреждение социального обслуживания Иванчиновский 
психоневрологический интернат.

Сокращенное наименование психоневрологического интерната: ГСУСО
Иванчиновский психоневрологический интернат.».
2. В абзаце 3 пункта 5.3 слова «получаемых для этих целей ссуд и кредитов в 

банках» исключить.
3. В абзаце 5 пункта 5.4 слово «кредитных» исключить.
4. В абзаце 8 пункта 7.5 слова «контракты или» исключить.
5. В пункте 8.2 слово «контрактов» исключить.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в новую редакцию Устава государственного бюджетного учреждения
Рязанской области «Иванчиновский психоневрологический интернат»

ч»
Е На титульном листе Устава наименование учреждения после слова 

«бюджетного» дополнить словом «стационарного».
2. В пункте 1.1 слова «Государственное бюджетное учреждение Рязанской 

области «Иванчиновский психоневрологический интернат» заменить словами 
«Г осударсгвенное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области 
«Иванчиновский психоневрологический интернат».

3. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской 

области «Иванчиновский психоневрологический интернат»;
сокращенное - ГБСУ РО «Иванчиновский психоневрологический 

интернат».»
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ИЗМЕНЕНИЕ 
в новую редакцию Устава

государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области 
«Иванчиновский психоневрологический интернат»

Пункт 2.3. дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации);».
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ИЗМЕНЕНИЕ

£

в новую редакцию Устава
государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области 

«Иванчиновский психоневрологический интернат»

Пункт 2.5. Устава изложить в новой редакции:
«2.5. При Учреждении создается попечительский совет из 

представителей органов образования, здравоохранения, внутренних дел, а 
также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии 
Учреждения.

Попечительский совет Учреждения является совещательным органом 
Учреждения, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности Учреждения.

Попечительский совет создается по согласованию с министерством 
социальной защиты населения Рязанской области.

Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 
добровольности участия и равноправия его членов.

Правовую основу деятельности попечительского совета составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы й 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Устав 
Учреждения.

В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться 
в деятельность администрации Учреждения.

Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно.
Попечительский совет состоит из председателя попечительского 

совета, заместителя председателя попечительского совета, членов
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времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в 
отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.

Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании попечительского совета открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. На первом заседании попечительского совета 
назначается секретарь попечительского совета.

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов попечительского совета.

Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председателя попечительского совета.

При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый 
член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса 
другому лицу не допускается.

В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 
руководителя Учреждения.

Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 
проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, 
принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, 
связанные с принятием решений попечительским советом, определяются 
руководителем Учреждения.».


